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qÙ Ò�U_XOPpT�\ZY�YOX�SefPXQ�baVV̂TuZYP]�PZ�YOZ�bOXTPgUVOZ�SPZgv\]�w_OX]OfTj�kUZUef�̂aVVTOZ�

YPO�NRd\XTO�PZ�YPÔOX�xâPTPaZ�]OfUVTOZ�WOXYOZt�\Q�OPZ�X\fP]Ô�SPZgOZ�c\�]OWufXVOP̂TOZj�

���rPOfOZ�SPO�YPO�NRd\XTO�Z\X�̂a�WOPTt�_P̂�YPO�STX[Q\Z]�U_XOPpTj�lOZZ�YPO�NRd\XTO�TPOmOX�
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